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Davis 6614 это автономный источник питания с 
солнечной батареей для тяжелых условий 
эксплуатации, который позволяет питать и 
укрывать от непогоды консоль Vantage Pro2 или 
Vantage Vue, а также бездисплейные блоки 
управления Weather Envoy. Изделие рассчитано 
на использование в удаленных областях или 
полевых установках. Комплект состоит из 
следующих основных элементов: солнечной 
панели, аккумулятора и цепи зарядки, прочного 
защитного корпуса, в который устанавливается 
консоль или Envoy, кабеля длиной три метра.

Особенности:
• Питание от солнечной батареи;
• Совместим с любыми моделями Davis;
• Устойчив к погодным условиям;
• Может использоваться при морозе до -40 °C;
• Встроенная батарея продолжает зарядку при -20 °C.

Основные характеристики

Температура зарядки ……………………. от -20° до +50°C 
Рабочие температуры …………………… от -40° до +60°C 
Температура хранения ………………….. от -40° до +60°C 
Материал корпуса ………………………... пластик 
Габариты …………………………………... 34,9 х 25,4 х 10,6 см 
Вес …………………...……………………... 3.47 кг 
Солнечная панель ……………………….. (@ 1000 Вт / м2) 
Номинальная мощность ………………… 5 ватт 
Напряжение разомкнутой цепи ………… 21.6 В 

300 мА Ток короткого замыкания ……………….. 
Напряжение при номинальной 
мощности ………………………………….. 18 В 
Ток при номинальной мощности ………. 277 мА 
Кабель ……………………………………… 3 метра 
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Цепь зарядки 

• Высокоэффективное импульсное зарядное устройство;
• Отслеживание максимальной пиковой мощности (MPPT) при 18 В - типично для

солнечной панели 12 В;
• Заряжает аккумулятор SLA 6 В при токе макс. 2 А;
• Температурная компенсация заряда батареи;
• Отключение зарядки при низкой температуре;
• Отключение зарядки при слишком высокой температуре;
• Отключение при низком заряде батареи;
• Защита от неправильной установки батареи;
• Возможна параллельная установка нескольких батарей и / или солнечных панелей

для увеличения емкости.

Габариты упаковки 

Номер запасной части …………………... 7011.005 
Напряжение батареи …………………….. 6 вольт 
Емкость батареи ………………………….. 1.4 Ач 
Расчетное время работы от аккумулятора (в темноте)
Питание беспроводной консоли 

58 дней Vantage Pro2 ………………………………. 
Питание консоли Vantage Pro2 с 

кабельным подключением ……………… 10 дней 
Питание консоли Vantage Vue …………. 60 дней 
Питание Envoy8X с 1 ID …………………. 60 дней 
Питание Envoy8X с 4 ID …………………. 48 дней 
Питание Envoy8X с 8 ID …………………. 23 дня 

Изделие # Размеры упаковки 
(длина x ширина x высота) 

Вес Код 

6614 37.47 x 27.94 x 13.34 cm 2.68 кг 011698009817 
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